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Контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в детских
организованных коллективах, вопросы организации горячего питания,  создания
оптимальных условий воспитания, обучения, труда, оздоровления детей и подростков
является одной из приоритетных задач Управления Роспотребнадзора по Республике
Алтай   при взаимодействии с    Правительством Республики Алтай,  муниципалитетами,
общественными организациями Республики Алтай.

  

В 2019 году сохраняется положительная тенденция к улучшению
санитарно-технического состояния и материально-технической базы  школ.

  

В Республике Алтай полностью  решен вопрос обеспечения всех школ водопроводами,
канализацией,  теплыми туалетами.

  

В 2019 году проведены капитальные ремонты спортивных залов в 11 школах. На
сегодняшний день, каждая школа имеет спортивную площадку.

  

В новом учебном году   учебный процесс начат в трех вновь построенных школах в селах
Владимировка,  Паспарта и Камлак

  

Строительство  еще двух школ ведется в настоящее время. Это школа на 275 учащихся в
микрорайоне Заимка Горно-Алтайска, школа на 275 человек в селе Усть-Кокса.

  

Завершены капитальные ремонты  с большим объемом работ в Усть-Канской СОШ и
Верх-Апшуяхтинской ООШ, где до этого занятия проходили в приспособленных
помещениях.

  

За 2019 год  Роспотребнадзором по Республике Алтай проведены проверки 530
объектов детских и подростковых организаций, из них 85% проверок проведено с
лабораторным обеспечением,  плановые выездные проверки в 100% проведены с
лабораторным контролем.
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Анализ результатов проверок показывает, что происходят   изменения в положительную
сторону. Так, за последние 5 лет снизилось число замеров  в детских и подростковых
организациях, не отвечающих санитарным нормам:  микроклимата с 1,6 % до 1,1%,  
уровней электромагнитных излучений, при оценке условий обучения в компьютерных
классах с 3% до 0,9 %.

  

Вместе с тем, в 2019 году имели место  проблемные вопросы обеспечения соответствия
уровней освещенности в образовательных организациях.  На контроле
Роспотребнадзора находилось 14 образовательных учреждений, где в учебных
помещениях и спортивных залах уровень освещения не соответствовал нормативам
(3,5%).  По  всем фактам приняты меры административного принуждения в отношении
должностных и юридических лиц, информация доведена до сведения глав
муниципальных образований. Выданы предписания на устранение нарушений,
исполнение которых контролируется в еженедельном режиме.

  

Кроме этого, в 2019 году, для предупреждения  вреда здоровью детей, специалистами
Роспотребнадзора  вводился  временный запрет деятельности учебных помещений в 6
образовательных организациях, в которых уровни освещенности в 2-4 раза ниже
норматива,   материалы дела направлялись в суд, которым    поддержана позиция
Роспотребнадзора. Учебный процесс в указанных школах не прерывался, занятия
школьников  были временно перенесены в другие помещения  до момента устранения
нарушений требований санитарного законодательства.

  

На сегодняшний день в 2 школах региона  уровни освещенности не соответствуют
нормативам (1%).

  

Управление  продолжает   мероприятия, направленные на усиление контроля за
безопасным питанием детей в  образовательных учреждениях, в том числе за
обеспечением полноценным питанием в соответствии с физиологическими
потребностями, предупреждением  снижения охвата горячим питанием обучающихся и
воспитанников.

  

В Республике Алтай горячее питание организовано во  всех 180 дошкольных
образовательных организациях (100%), (включая 15 частных дошкольных
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образовательных организаций),   в 182 школах (100%), в 12 образовательных
организациях  профессионального образования (100%).

  

Показатели качества и безопасности детского организованного  в 2019 году улучшились.
    По микробиологическим показателям   несоответствие гигиеническим нормативам
(ГН) исследованных проб  пищевых продуктов  выявлено в дошкольных образовательных
организациях  в 1,7  %; в школах в  2,6 %, несоответствие гигиеническим нормативам  
готовых блюд в 1,6 % в  школах, в дошкольных образовательных организациях в 1,7 %.

  

Одной из проблем в организации питания школьников республики является
несбалансированность рационов питания: на низком уровне остается потребление
наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов, таких как молоко и
молочные продукты, рыба, овощи и фрукты, при избыточном потреблении мучных
изделий и картофеля.     Проводимый в 2019 году  гигиенический анализ рационов
питания  выявил, что   школьники Усть-Коксинского, Шебалинского, Онгудайского
районов  рекомендуемым набором продуктов (рыба, молочные продукты, яйца, фрукты) 
не обеспечены в полном объеме на 9-70 %, что ведет к дефициту поступления с
рационом микронутриентов, витаминов.

  

Полноценность рациона питания напрямую зависит от средств, выделяемых на его
организацию  из бюджетов муниципальных образований и   дополнительное
финансирование из республиканского бюджета (субсидии на обеспечение питанием
учащихся из малообеспеченных семей).

  

В 2019 году в  Республике Алтай   наибольшая стоимость школьного питания в
Майминском районе - 52 руб.,  г.Горно-Алтайске 48 руб.,   наименьшая – в
Усть-Коксинском  и Усть-Канском районах – 30 руб.

  

В целях решения проблемы по организации полноценного горячего питания школьников
Республики Алтай Роспотребнадзор по Республике Алтай систематически вносит этот
вопрос на рассмотрение органов власти и местного самоуправления. В ежедневном
режиме   главы муниципалитетов  информируются о выявленных нарушениях в
организации питания школьников и результатах лабораторных исследований.
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Целенаправленная работа в данном направлении имеет свои положительные
результаты.       На состоявшейся 20.12.2019  сессии Государственного собрания –Эл
Курултай утвержденным бюджетом на 2020 год  предусмотрено увеличение 
финансирования на субсидии по обеспечению бесплатным и  льготным питанием 
учащихся с 24 млн. руб.  до 37 млн. руб.

  

Мероприятия по контролю (надзору)  за условиями воспитания и обучения детей и
подростков продолжаются. В настоящее время в регионе ведутся работы по подготовке
пищеблоков к реализации Послания Президента РФ в части обеспечения всех
школьников начального звена бесплатным горячим питанием.
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